Информация с сайта
Инспекции по надзору в сфере образования Архангельской области

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

Основания для проведения внеплановой проверки:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения;
2) поступление в министерство образования и науки Архангельской области обращений и
заявлений граждан, информации от органов государственной власти и из средств массовой
информации о следующих фактах:
■
■

■

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, угрозы чрезвычайных
ситуаций;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций;

3) распоряжение министра образования и науки Архангельской области, изданное в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям;
4) выявление аккредитационным органом нарушения требований законодательства об
образовании при проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности;
5) выявление органами по контролю и надзору в сфере образования нарушения требований
законодательства об образовании на основе данных мониторинга в системе образования,
предусмотренного статьей 97 Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в министерство
образования и науки Архангельской области, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки.
О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются министерством образования и науки Архангельской
области не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом.
Срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих дней.
Результаты проверки оформляются актом проверки, к которому прилагаются экспертные
заключения, подготовленные экспертами и представителями экспертных организаций,
принимавшими участие в проверке.
По результатам проверки в случае выявления нарушений министерство
образования и науки Архангельской области принимает меры:

■

■
■

выдает предписание об устранении выявленных правонарушений, в предписании
устанавливается срок его исполнения, который не может превышать шести месяцев;
возбуждает дело об административном правонарушении;
по решению министра образования и науки Архангельской области направляет
информацию о выявленных нарушениях и материалы проверки в правоохранительные
органы Российской Федерации, Федеральную службу финансово-бюджетного надзора,
Счетную палату Российской Федерации и иные органы государственной власти
Российской Федерации.

В случае неисполнения предписания, в том числе если представленный органом или
организацией, допустившими такое нарушение, отчет не подтверждает исполнение
этого предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до
истечения срока его исполнения не представлен, орган по контролю и надзору в сфере
образования возбуждает дело об административном правонарушении в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
и запрещает прием в данную организацию (п. 7 ст. 93 Федерального закона от
21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
В случае вынесения судом решения о привлечении организации, должностных лиц
органа или организации к административной ответственности за неисполнение в
установленный срок предписания орган по контролю и надзору в сфере образования вновь
выдает предписание об устранении выявленного нарушения. При выдаче повторно
организации, осуществляющей образовательную деятельность, предписания орган по
контролю и надзору в сфере образования также приостанавливает действие лицензии
этой организации полностью или частично (в отношении отдельных видов образования,
уровней образования, профессий, специальностей, направлений подготовки и (или)
подвидов дополнительного образования, адресов мест осуществления образовательной
деятельности) на срок исполнения выданного повторно предписания (п. 8 ст. 93
Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
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